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ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Copyright © 2015 Корпорация ZTE  

Все права защищены. 

Ни одна из частей настоящей публикации не может быть 

извлечена, воспроизведена, переведена или использована в 

какой-либо форме, электронной или механической, включая 

фотокопирование, без предварительного письменного разрешения 

Корпорации ZTE. 

Корпорация ZTE сохраняет за собой право внесения изменений в 

это руководство, относительно опечаток или доработок 

технических характеристик, без предварительного уведомления. 

Торговые марки 

Названия и логотипы ZTE являются зарегистрированными 

товарными знаками Корпорации ZTE. Google и Android являются 

товарными знаками корпорации Google, Inc.  

Товарный знак и логотип Bluetooth® принадлежат корпорации SIG, 

Inc. Любое использование данного товарного знака Корпорацией 

ZTE лицензировано.  

Логотип  является зарегистрированным товарным знаком 

компании SD-3C, LLC. Другие авторские права и товарные знаки 

являются собственностью их владельцев. 

Рекомендуем воспользоваться самообслуживанием своего 

смартфона. Пожалуйста, посетите официальный сайт ZTE 

( www.myzte.ru) для получения дополнительной информации по 

своей модели. Информация на сайте имеет приоритет. 

Примечание 

При установке приложения из сторонних источников, ваш телефон 

может перезагрузиться или приложение не сможет нормально 

функционировать. Это не ошибка и это может быть связано с 

несовместимостью приложения с вашим телефоном. Установка 

сторонней или неофициальной операционной системы может 

вызвать угрозу и риск  безопасности. Корпорация ZTE не несет 

никакой ответственности за неполадки и повреждения, вызванные 

http://www.myzte.ru/
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Версия №: R1.0      

Руководство № 

несанкционированными изменениями программного обеспечения. 

Содержание этого руководства, а так же изображения и снимки, 

использованные в этом руководстве, могут отличаться от 

реального устройства или программного обеспечения. 

Изготовитель: Корпорация ЗТИ, 

518057, КНР,г. Шэньчжэн, район 

Наньшань, Кейджи роад саут, 

Хай-тэк Индастриал Парк 
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Начало работы 

 Во избежание повреждения телефона, пожалуйста, не 

используйте нестандартные виды SIM карт, вы можете получить 

стандартные SIM карты у поставщиков 

услуг. 

1. Выключите телефон и отсоедините 

его от источника питания. 

2. Поместите палец в углубление в 

нижней части задней крышки, и 

снимите ее, а затем извлеките 

аккумулятор. 

3. Поместите SIM-карту в 

соответствующий разъем, соблюдая 

положение усеченного угла, как показано на картинке.  

4. Вставьте аккумуляторную батарею. 

5. Верните заднюю крышку на место и прижмите ее до щелчка. 

Обратите внимание на то, чтобы между корпусом и крышкой 

отсутствовали проемы. 

Micro-SIM – это уменьшенная SIM-карта(размерами 12мм x15мм). 

Она функционирует так же, как обычные SIM-карты. Слово 

«Micro-SIM» на телефоне используется только для определения 

функций мобильного телефона и информирования потребителей. 

Установка SD-карты  
Вставьте карту памяти(SD-карту) в специальный слот в 

направлении, показанном на рисунке. 
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Установка аккумуляторной батареи 
1. Откройте крышку батарейного отсека с задней части 

телефона. 

2. Совместите контакты аккумулятора с контактами телефона и 

слегка прижмите аккумулятор, пока он не встанет на место. 

 

3. Верните заднюю крышку на место и прижмите ее до щелчка. 

 

Извлечение аккумулятора 
1. Отключите телефон. 

2. Откройте крышку батарейного отсека с задней части 

телефона.  

 

3. Приподнимите аккумулятор вверх и извлеките из вашего 

телефона. 

 

Зарядка батареи 

1. Подключите адаптер питания к гнезду зарядки (разъем 

micro-USB). Убедитесь, что адаптер подключен правильно. 
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2. Подключите адаптер к сети. 

3. Отключите адаптер от сети, когда аккумулятор полностью 

зарядится. 

 

Декларация соответствия RoHS 
Чтобы свести к минимуму воздействие на окружающую среду и 

нести больше ответственности за землю, на которой мы живем, 

этот документ будет служить в качестве декларации о том, что: 

ZTE Blade L4 производства ZTE CORPORATION соответствует 

Директиве 2002/95/EC Европейского парламента - RoHS 

(Ограничение опасных веществ) в отношении следующих веществ: 

1. Свинец (Pb) 

2. Ртуть (Hg) 

3. Кадмий (Cd) 

4. Шестивалентный хром (Cr (VI)) 

5. Полиброминированные бифенилы (PBBs) 

6. Полиброминированные дифениловые эфиры (PBDEs) 

ZTE Blade L4, производства ZTE CORPORATION соответствует 

требованиям EU 2011/65/EU.  
Сведения об утилизации продукта 

Когда этот перечеркнутый символ мусорного 

контейнера прилагается к продукту, это означает, 

что изделие попадает под действие директивы 

Европейского Совета 2012/19/EU. Все 

электрические и электронные устройства 

должны утилизироваться отдельно от бытовых   

отходов через специальные пункты сбора, утвержденные 
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государственными или местными органами власти.  

Правильная утилизация старого оборудования поможет 

предотвратить возможные негативные последствия для 

окружающей среды и здоровья человека. 


